


До техпор, пока Белая раса не поймёт, что есть только один 
источник из которого можно узнать изначальные истины, на эту 
землю не придёт покой и стабильность. Неизменные Законы 
Природы - суть ключи к жизни, порядку и пониманию. Слова 
людей, даже "вдохновенных свыше" - объект толкований, 
дополнений, сокращений и искажений, склонных ошибаться 
смертных. Поэтому любое "писание" или учение, древнее или 
современное должно пройти испытание соответствием Законам 
Природы. Белые Народы земли должны вместе осознать, что они 
так же подлежат стальной руке Законов Природы, как любое 
другое существо Вселенной, иначе им не видать мира, 
безопасности, даже своего существования. Мир охвачен пламенем 
потому, что Расы, Подрасы, Нации и Культуры принуждены 
действовать вопреки своей собственной природе - врожденному 
инстинкту самосохранения. Многие люди доброй воли, но 
неглубокого понимания воюют с симптомами, которые есть лишь 
результат неповиновения Законам Природы. По человеческой 
природе, многие становятся на узкую, провинциальную тропу, 
подсказанную непосредственным окружением, текущими 
обстоятельствами и обусловленными догмами. Это поощряется 
могущественным и безжалостным Племенем, заправляющим 
делами мира на протяжении веков, эксплуатируя наиболее 
низменные инстинкты человека. Конфликт между 
непросвещенными - их маска и щит. Глубокое понимание 
Изначальных Законов, управляющих делами человека необходимо, 
если мы хотим спасти цивилизацию от её ростовщических палачей.
Следующие несколько страниц не предназначены представить 
полную систему управления, но лишь сообщить ПРЕДПИСАНИЯ, 
которые, при правильном понимании, помогут сохранить и 
приумножить Народ, как отдельных людей, так и Нацию. 



 1 
Любая религия или учение, отрицающие Законы Природы - ложны.

 2 
Какими бы ни были заповеди Бога, Богов или движущей Силы 
Вселенной различных народов они вряд ли смогут отрицать, что 
Законы Природы суть творение, и таким образом, - намерение этой 
Силы. 

 3 
Бог и религия есть различные, отдельные и, зачастую, 
конфликтующие понятия. Природа свидетельствует божественный 
план, так как мир природы суть творение силы или интеллекта, 
который люди называют Богом. Религия же есть творение  
смертных, и поэтому обречена на ошибки. Религия может 
сохранить или разрушить Народ, в зависимости от схемы заданной 
её основателями, мотивов её представителей и особенностей 
исторического момента. 

 4 
Истинной формой молитвы есть общение с природой. Это не стихи
или песни. Отправляйся в уединенное место, если можно – на 
горную вершину, ясной, звездной ночью, осознай величие и 
порядок бесконечной Вселенной. Затем подумай о запутанности, 
так же бесконечного микрокосма. Пойми, что с одной стороны, ты  
бесконечно мал по сравнению с миром, а с другой - бесконечно 
ценен, как звено, в цепи судьбы. Лишь теперь ты начинаешь 
понимать, как гордость и самость могут  сосуществовать в почете и
уважении. Лишь теперь мы находим гармонию, а с ней  приходят 
сила, мир и уверенность. 



 5 
Мирские властные системы защищают и поощряют религии, 
учащие о загробной жизни. Так людей отучают сопротивляться 
хищникам в реальной жизни. 

 6 
История, как мирская, так и религиозная суть басня, придуманная 
для корыстного обмана и провозглашенная теми, кто стремится к 
барышу. 

 7 
Религия в её наиболее удачной форме есть символизм народов и их
культур, мультирасовая религия разрушает чувства уникальности, 
неповторимости и значимости, необходимые для выживания расы. 

 8 
То, что люди называют "сверхъестественным" - на самом деле – 
естественное, лишь еще не понятое или не открытое. 

 9 
Умножение законов, лающее в результате лишь, прямо 
пропорционально, потерю свободы - признак духовного 
нездоровья нации. 

 10 
Если нация лишена духовного здоровья и моральных устоев, 
правительство и беспринципные люди вскоре займут пустующее 
место. Поэтому свобода процветает среди моральных ценностей, а 
тирания зарождается в упадке морали. 



 11 
Истина не нуждается в пространных объяснениях. Поэтому 
стерегитесь многословных доктрин. Великие истины проявляются 
в краткости. 

 12 
Истине не страшны исследования. 

 13 
Необоснованная вера - ловушка. Народ, не проверяющий 
истинность и эффективность своих верований здравым смыслом, 
будет страдать и исчезнет. 

 14 
В соответствии Законам Природы нет более правого дела, чем 
сохранение своей расы. 

 15 
Нет более сильной побуждающей к действию силы, чем 
уверенность в собственной правоте. 

 16 
Проницательность - признак здорового народа. Среди болезненных
или умирающих наций, цивилизаций, культур или рас видимости 
отдают предпочтение перед сущностью. 



 17 
Проницательность включает способность находить различие 
между верой и очевидной реальностью. 

 18 
Законам Природы не ведомы такие понятия, как права или 
привилегии. У оленя, к которому подкрадывается голодный лев, 
нет права на жизнь. Однако, он может получить жизнь, подчиняясь 
врожденным природным инстинктам бдительности и бегства. Так и
человек не имеет права на жизнь, свободу или счастье. Последние  
могут быть получены личными усилиями, усилиями семьи, 
усилиями предков или племени, но тем не менее они остаются 
приобретениями, а не правами. Более того, обладание этими 
приобретениями может быть продлено, лишь бдительностью и  
соблюдением Законов Природы. 

 19 
Народ не имеющий убежденности в собственной неповторимости 
и ценности обречен на вымирание. 

 20 
Белая раса страдала от вторжений и зверств из Азии и Африки на 
протяжении тысячелетий. Например - Аттила и азиатские гунны, 
вторгшиеся в Европу в 5-м веке, насилуя, грабя и убивая от Альп 
до Балтийского и Каспийского морей. Этот же сценарий был 
повторен монголами Чингиз-хана 800 лет спустя. (Отметьте здесь,  
что американские индейцы - не "исконные американцы", а 
монголоиды. В 8-м веке, за сотни лет до того, как негры были 
привезены в Америку, северо-африканские мавры - расовая помесь 
- вторглись и покорили Португалию, Испанию и часть  Франции. 
Поэтому комплекс вины, который палачи нашей цивилизации 



решили навесить на Белую расу - основан на лжи и 
фальсификации, свидетелями тому - и исторические 
обстоятельства и Законы Природы, отрицающие межвидовое 
сострадание. Несомненным фактом остается то, что ВСЕ расы 
несказанно обогатились за счет созидательного гения Арийского 
Народа. 

 21 
Народы, позволяющие инородцам жить среди них обречены на 
вымирание, ибо неизбежным результатом расовой интеграции 
становится межрасовое смешение, а оно разрушает особенности и 
существование расы. Принудительная интеграция -  
преднамеренный и злоумышленный геноцид, особенно для такого 
народа, как Белая раса, являющимся теперь небольшим 
национальным меньшинством. 

 22 
В конце концов раса или вид не оцениваются как более или менее  
прогрессивные, согласно своим достижениям, но лишь по своей 
воле и способности к выживанию. 

 23 
Политическая, экономическая и религиозная системы могут быть 
уничтожены и восстановлены человеком, но смерть расы - 
необратима. 

 24 
Никакая раса или народ не могут бесконечно продолжать свое 
существование без собственных территориальных владений, в 



которых они вольны пропагандировать, защищать и развивать свой
народ. 

 25 
Народ не имеющий своей уникальной культуры обречен на 
вымирание. 

 26 
Природа заложила определенную антипатию между расами и 
видами для сохранения индивидуальности и существования 
каждой. Нарушение территориальных границ, необходимых для 
сохранения этой антипатии, ведет либо к конфликту либо к  
смешению рас. 

 27 
Не конструктивно ненавидеть представителей других рас, или даже
помеси. Но разделение должно иметь место для выживания своей 
расы. Следует, однако, ненавидеть лютой ненавистью своих 
собратьев по расе, предавших свой род и свои нации. Следует 
ненавидеть лютой ненавистью тех, кто своими действиями 
разрушают свой народ, культуру, расовую неповторимость или 
территориальные границы. 

 28 
Концепция многорасового общества нарушает все Природные 
Законы сохранения своего рода. 



 29 
Каждый Закон Природы обличает понятие "равенства" как ложь. 
Это поиск наинизшего общего знаменателя, стремление 
уничтожить каждую выдающуюся расу, нацию или культуру. 
Чтобы тягловая лошадь бежала так же быстро как скаковая  сначала
нужно покалечить скаковую, и наоборот, чтобы скаковая лошадь 
тянула плуг с той же силой, что и тягловая нужно сперва 
искалечить тягловую. В любом случае стремление к "равенству" - 
разрушение превосходства. 

 30 
Инстинкты расового или видового сохранения заложены от 
Природы. 

 31 
Инстинкты - превосходные природные механизмы для выживания 
каждой расы или вида. Человеческую привычку делать свою жизнь
более удобной нельзя путать с этими инстинктами. 

 32 
Смешанные браки, а они есть смешение рас, есть и всегда были 
наибольшей угрозой выживанию Арийской расы. 

 33 
Межвидовое сострадание противно Законам Природы и, поэтому, 
самоубийственно. Если волк попытается спасти овцу от льва – он 
погибнет. Сегодня Белые люди так обложены налогами, что не 
могут позволить себе иметь детей. Собранные с налогов деньги 
потом идут на поддержание и размножение десятков миллионов 
не-Белых, многие из которых требуют себе в партнеры последних 



Белых женщин. Как видим - человек равно подчиняется Законам 
Природы. В этом нет ничего общего с моралью, ненавистью, 
добром или злом. Природа не распознает добро и зло в 
межвидовых отношениях. Если лев поедает овцу - это добро для 
льва и зло для овцы. Если овца убегает и лев умирает с голоду – это
добро для овцы и зло для льва. Как видим один и тот же инцидент 
одновременно является и злом и добром. Но это не так ибо в 
Законах Природы нет противопоставлений. 

 34 
Инстинкт к сексуальному единению является частью гениального 
природного механизма для сохранения вида. Он приходит в начале 
жизни и, зачастую, продолжает существовать до её конца. Он не 
должен угнетаться, его предназначение - воспроизведение, также 
не должно прекращаться. Известно, что на протяжении  
тысячелетий наши женщины рожали детей в раннем возрасте. 
Теперь же, в попытке соответствовать требованиям чужеродной 
культуры, они отрицают свои, предписанные Природой инстинкты 
и обязанности. Нужно учить ответственности, но нельзя забывать и
о понимании. Жизнь расы проистекает из лона её женщин. И 
прежде, чем судить нужно понять разницу между тем, что хорошо, 
и тем, что правильно. 

 35 
Гомосексуальность - преступление против Природы. Природа 
утверждает сохранение своего вида через инстинкт к сексуальному
единению, через воспроизведение. Сексуальное стремление 
мужчины должно быть направлено на обладание женщиной, так же
как и территорией и властью, необходимой для такого обладания. 



 36 
Порнография профанирует Природу всех участвующих. 
Обнаженная красивая женщина - искусство, камера между её колен
демонстрирующая прелести - порнография. 

 37 
Раса, чьи мужчины не готовы сражаться насмерть за обладание и 
брак с женщинами своего народа обречена на вымирание. Каждый 
Белый мужчина со здоровыми инстинктами чувствует отвращение 
при виде Белой женщины в объятиях инородца. Те, кто сегодня 
контролирует СМИ и дела Западного Мира, учат, что такие чувства
- постыдны и ошибочны. Они клеймят это как "расизм". Как любой
"изм", например "национализм" означает защиту интересов своей 
нации, "расизм" просто подразумевает развитие и защиту 
интересов своей расы. Это - возможно самое гордое слово в мире. 
Любой человек, не подчиняющийся велению инстинкта  
сохранения своего рода - противоестественен. 

 38 
В больных, умирающих нациях, культурах, расах или 
цивилизациях политическое инакомыслие и традиционные 
ценности будут клеймиться как отвратительные преступления 
инквизиторами в ура-патриотических одеждах. 

 39 
Народ, не знающий своего прошлого запятнает своё настоящее и 
разрушит будущее. 



 40 
Раса должна превыше всего чтить тех, кто отдал свою жизнь или 
свободу за сохранение народа. 

 41 
Народ, то есть представители расы, суть Нация. Преданность расе 
всегда должна быть прежде географических и национальных 
ограничений. Если этому будут учить и это будут понимать – 
наступит конец братоубийственным войнам. Войны не должны 
вестись во благо других рас. 

 42 
Вожди нации - не правители, они - служители и хранители. Они не 
должны служить ради личной выгоды. Избирайте только 
хранителей не заинтересованных в накоплении личных благ. 

 43 
Выбирайте и судите своих вождей, так же называемых 
хранителями, так: те кто всегда ищет возможности ограничить 
власть правительства - обладают добрым сердцем и хорошим 
разумом; те, кто стремится расширить власть правительства -  
тираны по духу. 

 44 
Ни одно правительство не может ничего дать одному, 
предварительно не забрав это у другого. Правительство есть, по 
своей природе, узаконенное отбирание. Ограниченное присутствие
правительства - необходимое бремя во имя национальной обороны 
и внутреннего порядка. Нечто большее - деструктивно по 
отношению к свободе. 



 45 
Органичный основной закон - Конституция Нации, не может быть 
изменена другим способом, кроме единодушного согласия всех 
существующих партий и в их присутствии. В противном случае – 
открыты двери для появления самого страшного и смертельного 
способа правления -демократии. 

 46 
При демократии владельцы СМИ, и таким образом – умов 
избирателей, получают власть, которая не снилась королям и 
диктаторам. 

 47 
Простейший способ описать демократию следующий : три 
человека образуют правительство, каждый обладая одним голосом.
Затем два из них голосуют за то, чтобы украсть имущество 
третьего. 

 48 
Финальные стадии демократии наполнены зарубежными войнами, 
потому, что обанкротившаяся система пытается выжить грабя 
другие нации. 

 49 
При демократии то, что законно - редко бывает моральным, а то, 
что морально зачастую не законно. 



 50 
За демократией всегда приходит сильный... некоторые зовут его 
диктатором. Это - единственный способ восстановить порядок в 
хаосе причиной которому - демократия. Так выбирайте своего 
сильного мудро! Он должен быть хранителем по складу души. Он 
должен показать, что главное в его жизни - сохранение своего  
народа. Его наивысшей целью должно быть восстановление власти
Закона, основанное на совершенных Законах Природы. Не 
выбирайте его по его словам. Выберите того, кто пожертвовал всем
перед лицом тирании, выберите того, кто вынес всё и не  сломился.
Это единственное надежное доказательство его ценности и 
устремлений. 

 51 
Властная система сделает всё, не важно насколько продажное и 
низкое, для своего сохранения. 

 52 
Существование тирании невозможно остановить без применения 
силы. 

 53 
Те, кто совершает предательство разоблачают свое истинное лицо в
призывах к патриотизму. 

 54 
Пропаганда - важнейший элемент во всех системах власти, как 
светской так и религиозной, ложная пропаганда – главный 
компонент безнравственной системы. Любая власть стремится 
убедить своих граждан в том, что добра, справедлива,  



добродетельна и благородна, равно как и достойна защиты и 
сохранения. Чем больше издается ура-патриотической пропаганды 
тем более подозрительным в её правдивости следует быть каждому.

 55 
Политическая власть, в конечном рассмотрении, создается и 
поддерживается силой. 

 56 
Власть, и религиозная и светская, обращающая пространные 
призывы к патриотизму или, требующая многословия и риторики 
для своего сохранения, скрывает тиранию. 

 57 
Пропаганда - законное и необходимое средство в любой борьбе. 
Составляющие успешной пропаганды : простота, 
эмоциональность, повторение и краткость. Так же, поскольку люди 
верят в то, во что они хотят верить, и поскольку они хотят верить  в
то, что они считают полезным для себя, успешная пропаганда 
должна призывать к удовлетворению своих интересов тех, к кому 
эта пропаганда обращена. 

 58 
Тираны учат что думать, свободные люди учатся как думать. 

 59 
Стерегитесь людей умноживших свое богатство с помощью слов. 
Особенно стерегитесь адвокатов и священников, отрицающих 
Законы Природы. 



 60 
Патриота, которого ведут в застенки инквизиторов или под топор 
палача, громче всех осуждают его вчерашние друзья и товарищи, 
ибо так они хотят избегнуть подобной доли. 

 61 
Нежная Богиня Мира живет лишь под защищающей рукой 
вечнобдящего Бога Войны. 

 62 
Естественный основной Закон Нации должен с безошибочной и 
бесповоротной категоричностью констатировать идентичность 
гомогенной расовой, культурной группы для чьего блага он был 
сформулирован и, что длительное существование Нация навека 
имеет перед собой одну задачу - процветание только этой  
специфической группы. 

 63 
Раса или культура позволяющая чужим влиять или контролировать 
следующие институты обречена на вымирание: 
1) органы информации; 
2) образовательные учреждения; 
3) религиозные институты; 
4) политические органы; 
5) национальная валюта; 
6) судебная система; 
7) культурные институты; 
8) экономическая жизнь



 64 
Справедливые законы не требуют длительных объяснений. Их 
смысл проявляется в простоте и точности. 

 65 
Человеческие эмоции волнуются сильнее от слова сказанного, а не 
писанного. Поэтому тираны более резко будут реагировать на 
собрания инакомыслящих, а не на книги или памфлеты. 

 66 
Естественный Закон Нации, как и любой закон, настолько 
приемлем, насколько есть воли и силы его установить. 

 67 
Невооруженный или не воинственный народ будет порабощен. 

 68 
Некоторые говорят, что перо сильнее меча. Может и так. Но слово 
без меча не имеет силы. 

 69 
Тирании обычно строятся шаг за шагом и прячутся за 
благородными одеждами. 

 70 
Разница между патриотом и террористом в том, кто контролирует 
прессу. 



 71 
Суждения хранителей, вождей должны соответствовать Закону 
Природы и здравому смыслу. 

 72 
Материализм примитивен и разрушителен. Хранители Нации 
должны постоянно предупреждать и искоренять 
материалистический дух среди Народа. Приобретение добра и 
имущества, как способ обеспечения своей семьи и сделанное 
честными средствами правильно и уместно. Эксплуатация 
особенно с помощью ростовщичества, смертельно для нации. 

 73 
Материализм заставляет людей искать искусственный статус с 
помощью имущества. Истинное социальное положение приходит 
через служение Семье, Нации и Расе. 

 74 
Материализм неизбежно ведет к чрезмерному, не необходимому 
потреблению, что в свою очередь ведет к насилию над Природой и 
разрушению окружающего мира. Это противоестественно. 
Истинные хранители Нации должны быть абсолютно не затронуты 
материализмом. 

 75 
Задача торговца - обеспечить эффективный взаимообмен. Торговцу,
который пропагандирует чрезмерное потребление и материализм , 
не место в нашем народе. 



 76 
Единственное законное значение денег - быть посредником при 
обмене и хранить ценность. Все остальные способы использования
денег, включая социальное планирование, спекуляцию, инфляцию, 
и особенно ростовщичество - незаконны. Ростовщичество под 
любые проценты - тягчайшее преступление и не должно иметь  
место среди Народа. 

 77 
Нация чья аристократия состоит из финансистов, адвокатов и 
торговцев обречена стать тиранией. 

 78 
Простейший способ описать систему ростовщичества 
современных банков следующий: Банк требует имущество Нации 
как залог займа. С процентами это составляет большую сумму чем 
они одалживают. В итоге банк не позволяет Нации выкупить залог. 

 79 
Ростовщичество, инфляция и чрезмерное налогообложение – 
мошенничество и разрушение моральных основ Нации. 

 80 
Имущество приобретенное без жертв или честного труда обычно 
не приводит к добру. 

 81 
Ничто в Природе не остается неизменным; и жизненная сила либо 
растет и увеличивается, либо растрачивается и исчезает. 



 82 
Уважение должно быть заслужено, оно не может быть потребовано 
или даровано. 

 83 
Избегайте назойливых людей, ибо их яд отравит вашу собственную
природу. 

 84 
Самодисциплина - знак благородного человека. 

 85 
Человека можно судить по его умению сохранять бодрость духа в 
тяжелой ситуации. 

 86 
Глупец судит других по их словам. Мудрец судит людей по их 
делам и свершениям. 

 87 
В человеческих отношениях, как во всех Законах Природы, каждое 
действие рождает противодействие. То что ты посадил, буде 
убрано, если не тобой то другим. 

 88 
Вот верные признаки больной или умирающей нации. Если ты 
видишь их - значит твои вожди - предатели : 



1) смешение и разрушение основ расы; 
2) разрушение семейных связей; 
3) чрезмерное налогообложение; 
4) продажность закона; 
5) террор и давление на тех, кто указывает на ошибки Нации; 
6) падение нравов: наркотики, алкоголь и т.д.; 
7) детоубийство (нынче называемое абортом); 
8) разрушение валюты (инфляция или ростовшичество); 
9) рост числа инородцев, нашествие инородных культур; 
10) материализм; 
11) войны в чужих странах; 
12) правители ищущие славы и богатства; 
13) гомосексуальность; 
14) религии, не основанные на Законах Природы; 


